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Наша Родина – Россия 
(Белый цвет в мире символизирует благородство и открытость;

Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;

Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.)



ПОГРАНИЧНИКИ

Народной заставе 

Вьётся красный флаг,

Перейти границу

Не посмеет враг.



Вдоль границы расположены пограничные заставы, а на 

границе пограничные столбы, которые обозначают 

границу государства.



Вдоль границы пограничники с автоматами и собаками 

днём и ночью охраняют границу нашей Родины.



МОРЯКИ

 В морях и океанах,

 От берега вдали,

 В дозоре неустанно 

 Родные корабли.

 Под знаменем российским 

 Под знаменем отцов,

 Идут, идут отряды 

 Отважных моряков.



Моряки служат на кораблях…



Защищают нашу страну даже под 

водой…





ЛЁТЧИКИ

На горизонте самолёт 

Летит отважно он вперёд,

Готовься к бою экипаж 

Мы защищаем город наш.




Лётчики охраняют воздушные границы





ТАНКИСТЫ

 Везде, как будто вездеход,

 На гусеницах танк пройдет

 Ствол орудийный впереди,

 Опасно, враг, не подходи!

 Танк прочной защищен броней

 И сможет встретить бой!









РАКЕТЧИКИ и АРТИЛЛЕРИСТЫ

 Ракетные войска - это не просто служба:

Мужчиной настоящим быть в этой службе 

нужно.

Надежность, сила, ум - достоинство солдат,

Ракеты за плечами, суровый, строгий взгляд











СВЯЗИСТЫ

В какой бы точке не был дан приказ,

Его исполнить всем связист поможет.

Что б воин защитить успел всех нас,

Связист предупредить опасность сможет.



Когда нужно всем войскам вступить в бой, здесь на помощь приходят 

связисты, чтобы они смогли помочь друг другу. В мирное время 

проводятся учения, где тоже необходима взаимная поддержка.







Десантники

С небес лавиною, из люка самолёта

Летит отважная воздушная пехота.

Под куполом спускаясь, с автоматом

Идут в атаку русские солдаты.









Сапёры

 Давно закончилась война,

Но след оставила она -

Бывает, среди грядок

Закопаны снаряды.

 И с техникой придет сапёр,

Чтоб обезвредить поле.

Не будет взрывов с этих пор,

Беды, и слёз, и боли!







Что за праздник у страны?

Флаги развиваются,

Нашей Родины сыны 

Нынче прославляются!

Все кто в армии служил,

Кто с врагами справился 

И награды получил,

Нынче прославляются!

Кто спасал стану в войне 

И в бою не трусил 

Нынче славится в двойне,

Солнце, мир над Русью.

Пусть салют, цветы зимой 

Для солдат Отечества,

Пусть царит над всей Землёй 

Мир для человечества.

Наши дедушки и папы 

Тоже славные солдаты,

Подрастём и мы с тобой 

Будем в армии родной.


